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Сведения о Пироговском Центре 

• Стационар 600 коек  

• 3 консультативно-диагностических центра 

• Более 30 тысяч госпитализаций в год 

• Более 22 тысяч оперативных вмешательств 

в год 

• Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи по 24 направлениям 
 

 



Сведения о Пироговском Центре 

https://www.youtube.com/user/NMHCPirogova 

Пролечено в 2017 году  более 35000 пациентов,  
из них с основным диагнозом: фибрилляция и  
трепетание предсердий (I48)  около 300 человек,  
а в качестве сопутствующей патологии – около 1550,  
т.е. примерно 5% из всех госпитализированных   
получали ОАК для профилактики инсульта 

Для профилактики и  
лечения ВТЭО  ПОАК получили более 
3000 пациентов (9%). 
Частота «больших» кровотечений – 0,4%  
Кровотечение за пределами зоны операции – 0,01% 
 



Типовой сценарий логистики пациента стационара 

Практически на каждом этапе  пациент 

встречается с разными специалистами  

возможны самые разные маршруты с возвратами и повторами движений 

Реанимация / 

интенсивная 

терапия 

Приёмное 

отделение 
Профильное 

отделение 

Операционный 

блок 

Профильное 

отделение 

96,8 тысяч зарегистрированных фактов перемещения пациентов между отделениями 

Отделение 

реабилитации 



Организация назначения антикоагулянтов и контроля за их 

применением 

Для того, чтобы уменьшить риски ятрогений, в ЛПУ необходимо  
создать локальный протокол  ведения таких больных, основанный  
на знании особенностей антикоагулянтов   
с учетом диагностических, лечебных и экономических возможностей ЛПУ 



Тактика при экстренных и срочных хирургических вмешательствах  

у пациентов, получающих НОАК.  

Российский согласительный документ 
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Ревишвили А.Ш., Шляхто Е.В., Замятин М.Н. и др. // Вестник аритмологии, 2018, №92, с. 59-72  

Шаг 1. Сбор анамнеза 
 
1. Сопутствующая патология и терапия, 2. Антикоагулянт, принимаемый пациентом. 3. Доза препарата 4. Время последней дозы 

Шаг 2. Специфика обследования пациента 
 
1. Клиренс креатитина (расчет по Кокрофту-Голту).   2. Коагулограмма (в зависимости от возможностей лаборатории) 
 
Шаг 3. На основании информации, полученной на этапе 1 и 2, дать ответ на вопрос: «Находится ли пациент в состоянии 
гипокоагуляции?»  
 
Если есть убедительные доказательства, что пациент не находится в состоянии гипокоагугляции – можно выполнять вмешательство. 
Если пациент находится в состоянии гипокоагуляции или отсутствуют убедительные доказательства обратного – смотри шаг 4 
 
Шаг 4. Ответить на вопрос: «Можно ли отложить данную процедуру/вмешательство во времени без негативного влияния на 
исход лечения пациента?»  
  
Если ответ «да» – рассмотреть возможность выполнения вмешательства после прекращения антикоагулянтного эффекта ПОАК, Если 
ответ  «нет» - смотри Шаг 5 
 
Шаг 5. Мероприятия, направленные на профилактику/снижение риска периоперационных кровотечений 
 

Низкий риск кровотечения  Умеренный риск кровотечения Высокий риск кровотечения 

 Временная отмена 
антикоагулянта 

 Активированный уголь -30-
50 г, если последняя доза 
препарата принята 2-4 часа 
назад 

 Общие мероприятия, 
направленные на 
минимизацию кровопотери 

 Временная отмена антикоагулянта 
 Активированный уголь -30-50 г, если последняя 

доза препарата принята не более, чем за 2-4 
часа до обращения за медицинской помощью 

 Общие мероприятия, направленные на 
минимизацию кровопотери 

 Меры направленные на нейтрализацию 
антикоагулянтного эффекта – либо перед 
выполнением процедуры/вмешательства, либо 
при тяжелом кровотечении у пациентов, 
получавших дабигатран - введение 
идаруцизумаба, у пациентов, получавших 
ингибиторы Xa фактора -  нКПК*, аКПК*, rVIIa* 

 Временная отмена антикоагулянта 
 Активированный уголь -30-50 г, если последняя 

доза препарата принята не более, чем за 2-4 
часа до обращения за медицинской помощью 

 Общие мероприятия, направленные на 
минимизацию кровопотери 

 Перед выполнением процедуры/вмешательства 
- меры направленные на нейтрализацию 
антикоагулянтного эффекта – 

у пациентов, получавших дабигатран –                  
- введение идаруцизумаба,  
у пациентов, получавших ингибиторы Xa   
фактора – нКПК*, аКПК*, rVIIa* 



Протокол ведения пациентов, получающих АК 

Распространяется на следующие клинические ситуации: 

1. Плановая хирургия 

2. Кровотечения (спонтанные или вызванные травмой, ранением или 

иными известными причинами) у пациентов, получающих АК 

3. Необходимость выполнения пациенту, получающему АК, экстренной 

операции, травматичной процедуры или иного вмешательства, 

связанного с повышенным риском кровотечения.   

4. Подозрение на передозировку или отравление АК;  

 



Правила безопасности при выполнении операции и РА на фоне 

антикоагулянтов 

•  Оценка  возможности и целесообразности выполнения ОиРА на фоне 

приема или отмены антикоагулянтов должна включать анализ причин 

назначения антикоагулянтов, анатомических  особенностей зоны 

выполнения ОиРА, включая особенности кровоснабжения и 

возможные последствия геморрагических осложнений ОиРА.  

 

• Кроме того, необходим тщательный сбор данных обо всех (!) 

препаратах, которые принимает пациент с последующим анализом 

возможного влияния этих средств на эффекты антикоагулянтов 

 



Правила безопасности при выполнении операции и РА на фоне 

антикоагулянтов 

• В качестве лучшего способа снижения риска геморрагических 
или тромботических осложнений у пациентов, получающих 
НОАК, предлагается ОТЛОЖИТЬ выполнение операции, если: 
 

– В течение трех предшествующих месяцев у пациента развился 
артериальный или венозный тромбоз ( ВТО,ТЭЛА, инфаркт 
миокарда, транзиторная ишемическая атака или инсульт) ; 

 

– В течение трех предшествующих месяцев у пациента был эпизод 
«большого» кровотечения, т.е. кровотечения, вызвавшего 
снижение Hb более, чем на 20 г/л, или потребовавшего 
переливания двух доз эритромассы, или представлявшего угрозу 
жизни;  

 

http://bja.oxfordjournals.org/content/111/suppl_1/i96.long#ref-24


Правила безопасности при выполнении операции и РА  

на фоне антикоагулянтов 

Если операцию отложить до окончания приема АК нельзя, то: 

• Необходимо прервать прием АК на минимально достаточный для 

восстановления гемостаза период или использовать антидоты  

• Перед выполнением ОиРА  необходимо убедиться, что система 

гемостаза  восстановилась!  

– Исключить клинические признаки гипокоагуляции 

– Оценить лабораторные данные: 

• Правильно выбрать тесты оценки состояния гемостаза 

• Оценить функцию почек и печени 

• Определить индивидуальные сроки отмены и повторного назначения 

АК в послеоперационном периоде 



Правила безопасности при выполнении операций и РА  

на фоне АК и АТТ 

 

 
Время отмены препарата 

перед операцией и РА 

Время возобновления 

приема препарата после 

операции и РА 

НФГ 

НМГ 

Антиагреганты 

Фондапаринукс 

4 часа 

12 ч (профилактическая 

доза), 24 ч 

(терапевтическая доза)  

 

Клопидогрел, тикаглерол, 

прасугрел – 7 сут 

12 часов 

1 час 

4-6 ч после нетравматичной 

пункции, 24 ч – после 

травматичной 

  

Незамедлительно 

4-6 часов 



Правила безопасности при выполнении операции и РА на фоне АВК 

• Если оперативное вмешательство  планируется пациенту, 

принимающему АВК, необходимо отказаться от применения 

нейроаксиальной анестезии/анальгезии,  если AВК не был отменен, по 

крайней мере, за 3-5 дней.  Кроме того, МНО должен всегда 

контролироваться перед регионарной анестезией, при этом 

минимальный кровоостанавливающий уровень МНО =<1.5  

• Применение в послеоперационном периоде. 

• При проведении регионарных обезболивающих методов назначение 

АВК, учитывая механизм их действия, должно всегда начинаться 

немедленно после операции. Рекомендуется удалять катетер, когда 

МНО =< 1.5 

• Необходимо тщательное мониторирование состояния больного с 

регулярной оценкой признаков сдавления спинного мозга; 

 



Правила безопасности при выполнении операции и РА на фоне 

ингибиторов Xa фактора 

Расчет времени  от прекращения приема НОАК до операции 

Клиренс 
креатинина 
(мл/мин) 

Расчетный  
t1/2,ч 

Низкий риск 
кровотечения 

Высокий риск 
кровотечения 

Ривароксабан  (прием 1 раз в день) 

 > 80 
 

8 16–24 (1 доза) 
 

32–40 (2 дозы)  
 

30–79  
 

9 18-27 (1 доза) 
 

36–45 (2 дозы) 
 

15–29 10 20-30 (1-2 дозы) 40-50 (2-3 дозы) 
 

Burnett А.Е. Et al. Guidance for the practical management of the direct oral 

anticoagulants (DOACs) in VTE treatment//J Thromb Thrombolysis (2016) 41:206–232 



Правила безопасности при выполнении операции и РА на фоне 

ингибиторов Xa фактора 

Расчет времени  от прекращения приема НОАК до операции 

Клиренс 
креатинина 
(мл/мин) 

Расчетный  
t1/2,ч 

Низкий риск 
кровотечения 

Высокий риск 
кровотечения 

Апиксабан (прием  2 раза в день) 

 > 50 
 

7- 8 14–24 (2 дозы) 
 

28–40 (4 дозы)  
 

15–49 17-18 34-54 (3-4 дозы) 68-90 (6-7 дозы) 
 

Burnett А.Е. Et al. Guidance for the practical management of the direct oral 

anticoagulants (DOACs) in VTE treatment//J Thromb Thrombolysis (2016) 41:206–232 



Правила безопасности при выполнении операции и РА на фоне 

дабигатрана 

Расчет времени  от прекращения приема НОАК до операции 

Клиренс 
креатинина 
(мл/мин) 

Расчетный  
t1/2,ч 

Низкий риск 
кровотечения 

Высокий риск 
кровотечения 

Дабигатран (прием два раза в день) 

 > 80 
 

14 28–42 (2 дозы) 
 

56–70 (5-6 доз)  
 

50–79  
 

17  34–51 (3-4 дозы) 
 

68–85 (6–7 доз) 
 

30–49 19  38–57  (4–5 доз) 76–95 (7–8 доз) 

15–29 28 56–84 (5–7 доз) 
 

112–140 (9–12 доз) 

Burnett А.Е. Et al. Guidance for the practical management of the direct oral 

anticoagulants (DOACs) in VTE treatment//J Thromb Thrombolysis (2016) 41:206–232 



Оценка риска кровотечения 



Оценка риска кровотечения  



Оценка риска кровотечения  



Оценка риска кровотечения  



Оценка риска кровотечения  



Протокол ведения пациентов, получающих АК 

Распространяется на следующие клинические ситуации: 

1. Плановая хирургия 

2. Кровотечения (спонтанные или вызванные травмой, ранением или 

иными известными причинами) у пациентов, получающих АК 

3. Необходимость выполнения пациенту, получающему АК, экстренной 

операции, травматичной процедуры или иного вмешательства, 

связанного с повышенным риском кровотечения.   

4. Подозрение на передозировку или отравление АК;  

 



 RE-LY: 
• 359 пациентам из 18 113  пациентов были выполнены 

экстренные  и неотложные хирургические вмешательства или 

процедуры ( примерно 1% в год) 

 

• ARISTOTLE : 
• 266 неотложных хирургических вмешательств/процедур было 

выполнено 18 201 пациентов  (примерно 0.83% в год) 

Экстренная МП может потребоваться любому человеку 



Экстренная и неотложная помощь пациенту, получающему 
НОАК 

23 • Raval et al; Circulation. 2017;135:e604–e633  

Отложить вмешательство до 
прекращения 

антикоагулянтного эффекта? 

Выполнять вмешательство в 
состоянии гипокоагуляции? 

Риски нежелательных 
исходов в связи с 

задержкой выполнения 
вмешательства 

Риски интра- и 
послеоперационных 

кровотечений 

Попытка нейтрализации 
эффекта антикоагулянта 

неспецифическими 
методами? 

Эффективность и 
безопасность                          
не доказаны в 
клинических 

исследованиях 



Неотложная помощь пациенту, принимающему АК  

 Специфика сбора анамнеза:  

• Требуется подтвердить или отвергнуть факт приема АК  

 

• Следует уточнить сопутствующую патологию и принимаемые 

препараты, которые могут определять риски кровотечений у 

данного пациента.  

 

• Особое внимание обратить на наличие хронической болезни почек.  

 

• Следует выяснить время последнего приема ПОАК и дозу 

препарата.  

 

 



Неотложная помощь пациенту, принимающему АК  

Специфика лабораторного исследования:  

•   Обязательно - оценка функции почек с помощью клиренса 
креатинина, рассчитанного по формуле Кокрофта-Голта.  

 

• Скрининговые лабораторные тесты для ориентировочной оценки 
остаточного антикоагулянтного эффекта ПОАК: 

– МНО, АЧТВ, ТВ, рТВ, ЭВС, ПТВ, антиХа,  ТЭГ, ТЭМ. 

 

• Выполнение данных тестов во-многом определяется 
возможностями лаборатории конкретного ЛПУ.  

  

• Для интерпретации результатов лабораторного исследования 
системы гемостаза у пациента, получающего ПОАК, 
необходимо знать время приема последней дозы препарата. 

 
 



Дабигатран:  

лабораторный контроль 

АЧТВ Тромбиновое время 



Основные результаты 

 возможность выявления признаков присутствия 
Дабигатрана с помощью ТЭГ  

 Параметры ТЭГ смещаются в сторону гипокоагуляции 
(выше R, меньше угол альфа,  меньше МА) 

 частичный обратный эффект при добавлении в кровь 
рекомбинантного активированного фактора VII  

 

Дабигатран и ТЭГ 

Int J Cardiol. 2014 Oct 20;176(3):794-9. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.07.084. Epub 2014 Aug 4. 

Monitoring of dabigatran anticoagulation and its reversal in vitro by 
thrombelastography. 

Solbeck S, Meyer MA, Johansson PI, Meyer AS, Cotton BA, Stensballe J, Schött U, Ostrowski SR 



Ингибиторы Ха фактора:  

лабораторный контроль 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0 1000

П
р

о
тр

о
м

б
и

н
о

во
е

 в
р

е
м

я,
  

о
тн

. н
о

р
м

ы
 

Концентрация препарата, нг/мл 

Изменение показателей зависит от особенностей реагента 



Алгоритм оказания неотложной хирургической помощи пациенту, 

получающему АК 

• Хирургическая тактика зависит от состояния системы гемостаза: 

– Если препараты не принимал, лабораторные показатели в норме – 

стандартная тактика 

– Если на варфарине МНО< 1,7, R<8, то вероятность увеличения объема 

кровопотери из-за приемом препарата минимальна 

– Если на ПОАК  - все анализы нормальные,  а время прошедшее после 

приема более 12 часов, то вероятность минимальна  

 

Можно оперировать, но быть готовым к повышенной кровоточивости тканей ( 

компоненты крови, КПК, транексамовая кислота и пр.)     

- Препарат отменяют 

- Внутрь – активированный уголь 

- Выполняют вмешательство 



Выбор антидота  для варфарина в экстренной хирургии: 

• Свежезамороженная плазма  

– Содержит все факторы свертывания  

– Доза должна составлять не менее 15 мл/кг  

– Для снижения МНО с 6 до 1.5 доза 50 мл/кг  

• Недостатки: 

– Увеличение времени ожидания операции из-за совмещения и 

размораживания плазмы 

– Необходимость переливания больших объемов ( много и долго!)  

– Традиционные риски, связанные с гемотрансфузией 

• Концентрат Протромбинового Комплекса:  

– Лишен этих недостатков, представляет достойную альтернативу СЗП, 

а во многих рекомендациях считается предпочтительным 

 



Алгоритм устранения эффекта варфарина при оказании 

пациенту неотложной помощи 

 При необходимости срочного устранения дефицита факторов 

протромбинового комплекса выбор метода лечения зависит от 

возможности отложить оперативное вмешательство: 

 Не более, чем на час – использовать КПК 

 Не более, чем на 3-4 часа – использовать СЗП в дозе до 15 мл/кг, 

при отсутствии  эффекта или недостаточном эффекте  перейти 

на введение КПК. 

 Более, чем на 5 часов – использовать СЗП.  

 У больных, с ограниченными резервами системы кровообращения, 

когда инфузия расчетного объема СЗП может быть невыполнима или 

опасна, предпочтительнее использовать КПК или комбинацию СЗП и 

КПК.  
 

 

 



Правила безопасности при выполнении операции и РА на фоне 

ПОАК  

• Лабораторный контроль:  

– «время»,   

– изменения АЧТВ,ТВ, ПТВ как признак наличия препарата 

• Целевые показатели: 24 – 48 - 96 часов 

• Антидоты: 

– «время» 

– КПК(?) 

– Идаруцизумаб для дабигатрана (после регистрации в РФ) 

– Аднексанет Альфа для ингибиторов Xа (после регистрации в 

РФ)  



Неспецифические методы нейтрализации эффектов НОАК  

Eikelboom et al; British Journal of Anaesthesia; 2018; 10.1016/j.bja.2017.11.082 

Неактивированные концентраты протромбинового 
комплекса  (содержат II, VII, XI и X факторы свертывания) – 
Протромплекс 600, Октаплекс 

Рекомбинантный VII a фактор 

Гемодиализ (для дабигатрана) 

Активированный уголь                                                             
(если последняя доза НОАК – 2-4 часа назад) 

Эффективность и 
безопасность 

применения для 
нейтрализации 

НОАК                       
не доказана в 
клинических 

исследованиях  



Алгоритм оказания неотложной хирургической помощи пациенту, 

получающему ПОАК 

• Если на апиксабане или ривароксабане – время приема менее 12 часов (при условии 

сохранной функции почек), 11<R<14, ПтВ увеличено, более чем в 1,5 раза, и 

увеличение ПтВ более значимое, чем увеличение АЧТВ  - связь этих изменений с 

приемом препарата вероятна, а риск дополнительной кровопотери – значителен. 

 

Действия: 

– Если можно отложить операцию , то лучше это сделать (на 24 часа от последнего 

приема), проводить симптоматическую терапию, заместительную терапию, 

трансфузии – по показаниям. 

– Если операцию отложить нельзя – оперировать, но быть готовым к 

заместительной терапии компонентами крови (эр.масса, СЗП, Протромбиновый 

комплекс, Тромбоконцентрат) в объеме ОЦК.      



Алгоритм оказания неотложной помощи пациенту, получающему 

дабигатран 
• Если на дабигатране – R>14, ТВ увеличено, АЧТВ увеличено, более чем 

в 2 раза, увеличение АЧТВ более значимое, чем увеличение ПтВ  - 
связь с приемом препарата очевидна, а риск дополнительной 
кровопотери – значителен.  

• .Действия: 

– Если от момента приема прошло менее двух часов – внутрь 
активированный уголь 

– Если можно отложить операцию, то лучше это сделать на 24 - 48 
час от последнего приема.  

– Если операцию отложить нельзя – ввести Праксбайнд* 
(идаруцизумаб)  – специфический антагонист дабигатрана по 2,5 
г/50 мл внутривенно в виде двух последовательных инфузий 
длительностью не более 5 – 10 мин каждая или в виде болюса.  

– Если АЧТВ восстановилось – оперировать. 



Идаруцизумаб и Дабигатран 
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Schiele et al. Blood 2013;121:3554–62,  Stangier et al. OR 320; представлено на ISTH 2015, Прадакса®: Инструкция по 

медицинскому применению лекарственного препарата Праксбайнд, Schmohl et al. Thromb Haemost 2017;117:269–76 

Дабигатран 

Идаруцизумаб 

Гуманизированный фрагмент (Fab) моноклонального 

антитела к дабигатрану 

Связывающая активность для дабигатрана в ~300 

раз выше, чем у дабигатрана для тромбина, что 

приводит к практически необратимому связыванию 

В/в введение, мгновенное начало действия 

Отсутствие собственной прокоагулянтной или 

антикоагулянтной активности 

Короткий период полувыведения 



Восстановление нормокоагуляции Идаруцизумабом 

37 

рТВ - разведенное тромбиновое время 

Glund S et al. Clin Pharmacokinet 2016;56:41–54 

Верхняя граница нормы 
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Плацебо 

45–64 лет, дабигатран 220 мг 2 р/сут 

65–80 лет, дабигатран 220 мг 2 р/сут 

+ идаруцизумаб 5 г 

+ идаруцизумаб 5 г 

Идаруцизумаб 



Идаруцизумаб не зарегистрирован на территории РФ 

Clinicaltrials.gov: NCT02104947; Pollack C et al. Thromb Haemost 2015;114:198–205 

RE-VERSE AD™ - многоцентровое  
клиническое исследование III фазы 

Цель 
Продемонстрировать степень нейтрализации антикоагулянтного эффекта 

дабигатрана у пациентов с неконтролируемым, опасным для жизни кровотечением 

и у пациентов, нуждающихся в неотложном хирургическом вмешательстве или 

других инвазивных процедурах, которые требуют нормального гемостаза 

Центры:  

>350 центров  

в 39 странах 

Размер выборки 

~500 пациентов 

Отмена антикоагуляции у пациентов, получающих 

активный дабигатран, под действием идаруцизумаба  



Идаруцизумаб не зарегистрирован на территории РФ 

* Не связанная с кровотечением. рТВ - разведенное тромбиновое время; ЭВС - экариновое время свертывания 

Pollack et al. AHA 2016; Pollack C et al. Thromb Haemost 2015;114:198–205 

RE-VERSE AD™ - многоцентровое,  
клиническое исследование III фазы 

Первичная конечная точка:  
степень нейтрализации антикоагулянтного эффекта дабигатрана                                  в 

течение 4 часов (рТВ или ЭВС) 

Группа A: 
Неконтролируемое 
кровотечение у 
пациентов, получавших 
дабигатран 

Группа B: Неотложная 
операция или 
процедура* у 
пациентов, получавших 
дабигатран 

N~500  

0–15 минут 
90-дневное последующее 

наблюдение 

Поступление в 
больницу 

5 г идаруцизумаб (2x2,5 
г внутривенно) 

До 2-го  
флакона 

2 ч 4 ч 12 ч 24 ч 30 д 90 д До 1-го 
флакона 

1 ч  ~20 мин 

Образцы  
крови 

Включая тяжелых пациентов, встречающихся 
в клинической практике 



 RE-VERSE AD 
Медиана времени 

до хирургического 

вмешательства – 

1,6 часа после 

введения 

идаруцизумаба.  

Интраоперационный 

гемостаз оценивался 

как «нормальный» у 

93 % пациентов 

5 г идаруцизумаба обеспечивают немедленную,  

полную и устойчивую нейтрализацию  

антикоагулянтного эффекта дабигатрана 

Медиана времени 

до остановки 

внечерепного 

кровотечения – 2,5 

часа после 

введения 

Pollack C et al; N Engl J Med. 2017 Aug 3;377(5):431-441; Pollack et al. Presented at ISTH 2017 

Благоприятный 

профиль 

безопасности 



Заключение 

• В каждом стационаре должен быть  Протокол лечения и 
периоперационной профилактики кровотечений у пациентов, 
получающих антикоагулянты.  

• В соответствии с этим Протоколом в стационаре должен быть создан 
запас препаратов и компонентов крови, необходимых для оказания 
помощи больным, получающим АК, назначен ответственный за учет, 
хранение и формирование заявки (но не за использование). Запас 
должен быть доступен круглосуточно. 

• Дежурный персонал должен знать о наличии в стационаре 
препаратов для лечения системы гемостаза, уметь ими пользоваться и 
иметь на это право 

• После регистрации в РФ идаруцизумаба, его следует включить в этот 
Протокол.  
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